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ООО "Управдом "Дубна"
Официальный сайт: 
http://ооо-управдом-дубна.рф 
upravdom_dubna@mail.ru
Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
215-07-75 – многоканальный  

219-47-71 – техники,  
отдел эксплуатации (правый берег)
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97

ООО  "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Официальный сайт:  
http://ооо-управдом-чернаяречка.рф 
upravdomchrdubna@mail.ru 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный  
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97 

ООО ГЕУК "Дубна"
Официальный сайт: http://www.geuk.ru

info@geuk.ru, du3@geuk.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ, центральный офис:  

тел. 215-07-75 – общий 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, отдел эксплуатации: 

тел. 215-08-75 – общий, 212-56-07 – начальник 
Режим работы офисов:  

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  
перерыв – с 12.00 до 13.00

Единая аварийно-диспетчерская служба:  
212-77-97, 215-05-20, моб. 8-967-044-43-18

ООО СО "Волжская"
Официальный сайт:  

http://со-квартал.рф 
ooosokvartal@mail.ru

Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  

перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный 
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97  

Смена названия
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированная организация "Квартал" с 
7 августа поменяла название и теперь именуется 
ООО СО "Волжская". Изменения зарегистри-
рованы в государственном реестре юридических 
лиц под номером 2185007253792. 

Смена наименования управляющей органи-
зации не влечет за собой изменений в условиях 
действующих договоров управления.

Только вчера наши дворы и детские площадки были 
наполнены беззаботным веселым гомоном ребятни.  
А сегодня от летних школьных каникул осталось всего 
несколько дней. Бантики куплены, брючки и юбочки 
наглажены, букеты разноцветных осенних цветов 
приготовлены – всё ждет своего часа. 

Девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки с 
трудом справляются с волнением. Еще бы! Первого сентября их чада 
сядут за школьные парты: кто-то пойдет в первый раз в первый класс, 
кто-то готовится в последний раз переступить порог школы…

Невозможно не любить этот ностальгический аромат осени, смешиваю-
щийся с запахом новых ранцев, тетрадей и прочих канцелярских принад-
лежностей! Когда легкая грусть, даже зависть, вдруг непрошено кольнет в 
груди, когда улицы и дворы нашего города заполнят возбужденные лица 
еще маленьких и уже почти взрослых детей. 

Все мы школьники, если не в настоящем, то в прошлом или будущем. 
Для каждого из нас этот день имеет свой собственный цвет и аромат, вы-
зывает свои собственные ассоциации и воспоминания. Сколько людей, 
столько оттенков. Это особый эмоциональный укол в сердце, синева 
осеннего неба и сладкая боль расставания с летом... 

Редакция Вестника Управляющих компаний, коллектив 
управляющих компаний "Управдом "Дубна",  
ГЕУК, "Черная речка" и специализированной 

организации "Волжская" поздравляет всех горожан  
с этим светлым праздником!

На пороге школы
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В двадцатых числах июля в Дуб-
не состоялся десятый, юбилейный, 
форум "Управдом". В актовом зале 
городской администрации собра-
лись представители управляющих 
компаний города, жители много-
квартирных домов. 

Среди приглашенных были от-
мечены заместитель руководителя 
Госжилинспекции Московской об-
ласти Константин Кушнарев, руко-
водитель территориального отдела 
ГЖИ, куда кроме Дмитровского 
и Талдомского районов, входит 
городской округ Дубна, Сергей Бе-
лянский, руководитель Ассоциации 
председателей советов многоквар-
тирных домов Дубны Раиса Гуля-
ева, депутаты городского совета, 
представители Фонда капитального 
ремонта, Госадмтехнадзора.

Модератором выступил глава 
Дубны Максим Данилов. На фору-
ме обсуждали актуальные вопросы 
капитального ремонта, ремонта 
подъездов, благоустройства дво-
ровых территорий, новый рейтинг 
управляющих компаний и другие 
немаловажные темы ЖКХ.
Вместо баллов 
звездочки

С июля этого года изменилась 
оценка рейтинга управляющих ор-
ганизаций в регионе. Как отметил 
заместитель руководителя ГЖИ 
Московской области Константин 
Кушнарев, теперь он оценива-
ется не баллами, как раньше, а 
звездочками, как гостиницы. Пять 
звезд – максимальный уровень. 
Соответствующее распоряжение 
за № 113–РВ от 13.07.2018 года 
выпустило Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Мо-
сковской области. Новость изрядно 
повеселила зал. 

Константин Кушнарев пояснил, 
что деятельность управляющих 
компаний будет оцениваться со-
гласно данным четырех областных 
организаций: Госжилинспекции, 
Адмтехнадзора, Ассоциации пред-
седателей многоквартирных домов 
и Министерства ЖКХ Московской 

области с учетом информации, 
размещенной самой управляющей 
организацией.

В критерии оценки входят со-
держание дворов, домов и подъ-
ездов, организация диспетчерского 
обслуживания, бесперебойность 
поставки коммунальных услуг, 
расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией, выполнение планов 
по текущему ремонту, противо-
пожарная защита, выявление 
"резиновых" квартир, участие в 
днях открытых дверей, создание 
советов многоквартирных домов, 
подписание паспортов готовности 
домов к осенне-зимнему периоду, 
проведение ежегодного общего 
собрания собственников домов 
и оценка деятельности компании 
председателем совета МКД.

В новом рейтинге дубненских 
управляющих компаний, с которым 
ознакомил зам. руководителя ГЖИ, 
5 звезд не удостоился никто. Впро-
чем, ни одна управляющая компа-
ния из 928 компаний в Московской 
области максимальное количество 
звезд не получила. Все дубненские 
организации поместились пример-
но между 25 и 71 местами, то есть 
другими словами, Дубна попала в 
"желтую зону". 

Кстати,  по  информации 
К.В.Кушнарева, по итогам первого 
квартала 2018 года ГЕУК "Дубна" 
занимает 64 место, УК "Управдом 
"Дубна" –33, "Черная речка" – 25, 
СО "Квартал" – 71.

Кушнарев подчеркнул, что самое 
слабое место в рейтинге — это со-
веты домов, которые в настоящее 
время созданы не в каждом доме.
Ремонт подъездов 

В рамках губернаторской про-
граммы "Мой подъезд" в Дубне 
должны быть отремонтированы 277 
подъездов. На сегодня, по словам 
заместителя начальника городско-
го управления ЖКХ – начальника 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Мак-
сима Быкова, отремонтированы 
67 подъездов, еще в 20 ведутся 
работы.

Как уточнил глава Дубны Мак-
сим Данилов, на губернаторскую 
программу выделяются средства 
из регионального бюджета, из мест-
ного и непосредственно из тарифа, 
по которому жители оплачивают 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества. 

Он также отметил, что пред-
ставители управляющих компаний 
ежедневно сталкиваются с финан-

совыми и морально-психологиче-
скими трудностями, когда жители 
не понимают для чего надо делать 
этот ремонт…

- Огромная благодарность вам 
в первую очередь за то, что под-
тягиваете наши подъезды к тем 
стандартам, которые определены 
губернаторской программой, - об-
ратился Максим Данилов к присут-
ствующим в зале представителям 
управляющих компаний. - Первый 
год участия в программе получил-
ся, как говорится, комом. В этом 
году, думаю, будет попроще. 

Самое главное – надо создать 
советы в каждом многоквартирном 
доме, что позволит решать многие 
текущие задачи, не собирая общих 
собраний. Советы домов должны 
появиться во всех многоквартирных 
домах города к октябрю, - заключил 
глава города. 
Капремонт

В 2017 году в Дубне начались 
работы по программе капитального 
ремонта. "Вестник Управляющих 
компаний" с момента своего перво-
го выпуска отслеживает его про-
хождение, поскольку большинство 
домов, вошедших в программу, 
управляются УК "Управдом "Дуб-
на", ГЕУК и "Черная речка".

Напомним, в 25 домах из 35 
по списку должны были заменить 
внутренние инженерные сети, от-
ремонтировать кровлю, фасады, 
стропильную систему, в 2 домах 
заменить лифты (их поменяли и не 
без труда ввели в эксплуатацию)…

Итак, в списке по городу, как 
уточнил эксперт городского отдела 
ЖКХ Алексей Борисов 33 много-
квартирных дома, в которых замене 
или ремонту подлежат элементы 
инженерных конструкций, горячего 
и холодного водоснабжения, кров-
ля и фасад. 

- За 2017 год, - сказал он, - уда-
лось завершить капитальный 
ремонт двух МКД, произведена 
замена кровли. В настоящее вре-
мя идет замена 38 инженерных 
систем, до 1 сентября 2018 года 
планируется завершить работы по 
ремонту центрального отопления 
в связи с наступлением отопитель-
ного сезона.

По словам докладчика, наиболь-
шая проблема из тех, с которыми 
сталкиваются работники при прове-
дении капитального ремонта, – это 
предоставление доступа к стоякам 
общего пользования, находящимся 
в квартирах собственников. А жи-
тели 6 домов вообще отказались 
менять 14 элементов инженерных 

систем на общую сумму 13 млн 
рублей. 

В 2018 году финансирование ка-
питального ремонта составляет 91 
миллион, на сегодняшний день вы-
полнены работы на 4 млн рублей.

Согласно плану, капитально 
нужно отремонтировать 23 много-
квартирных дома и заменить 96 
инженерных конструкций. Для того 
чтобы минимизировать временные 
неудобства жителей, к работе 
решили подойти комплексно, ре-
монтируя одновременно несколько 
систем.

Кроме того, было сказано, что 
есть намерение добавить кра-
сок ремонтирующимся домам и 
отремонтировать остекление в 
подъездах в рамках капитального 
ремонта. 

Подрядчик, кстати, дает пяти-
летнюю гарантию на выполненные 
работы. Глава Дубны, завершая те-
му, поручил отработать обращения 
граждан по вопросам гарантийных 
случаев. "Таких обращений, думаю, 
будет предостаточно, так как горо-
жане при встрече рассказывали, 
что после ремонта, который делали 
два-три года назад, все "бежит", 
расползается, что-то отлетает…"
Благоустройство 
дворов

Что касается дворов, подлежа-
щих благоустройству в 2018 году, 
их, напомним, 15, то для них все 
подрядчики определены и уже 
приступили к работе. В благо-
устройство входят 6 обязательных 
элементов: детская площадка, 
озеленение, наружное освещение, 
информационный стенд, парковка 
и площадки ТБО.

Кроме того, по информации 
заместителя главы дубненской 
администрации по ЖКХ и транс-
порту Николая Тимошенко, по-
мимо 15 определенных дворов, 
на ул. Тверской, 11, 13, 15, ул. 
Энтузиастов, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6 
и ул. Ленинградской, 2а, 4а, 4, 6, 
8, должны быть благоустроены 
детские площадки.

Как отметил глава города Мак-
сим Данилов, сначала полностью 
сделают освещение по всем дво-
рам, потом контейнерные площад-
ки и т.д. "Прошло всего полгода, го-
род только в программы нормально 
стал заходить. Сделаем всё", - по-
обещал глава Дубны в заключение. 
Поверка и замена 
электросчетчиков

Вопрос, который подняли на 
форуме жители дома №33 на пр. 
Боголюбова, волнует многих горо-
жан. Проблема в том, что Мосэ-

нерго обязует их менять счетчики 
электроэнергии на новые, цена 
которых 5 тысяч рублей, в то время 
как поверка старых выходит намно-
го дешевле.

В городе нет организации, кото-
рая поверяет счетчики, не снимая 
приборы, обозначила проблему 
жительница вышеуказанного дома, 
а той, что есть (Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний) 
выгодно ставить новые счетчики, а 
не проверять действующие.

Мособлэнерго не имеет возмож-
ности поверять счетчики, поэтому 
каждый житель должен обратиться 
в индивидуальном порядке и от-
везти счетчик в Орехово-Зуево… 
Однако появилась информация, 
что в сентябре в Орехово-Зуево по-
явится выездная лаборатория, спе-
циалисты смогут приехать в город 
и по заявлению в Мособлэнерго 
провести эту процедуру. Жители в 
таком случае заплатят от 700 до 1 
000 рублей. 

- Никто не мешает вам как 
жителям обратиться в УК или ко 
мне с инициативой, чтобы мы по-
смотрели рынок, на котором есть 
подобные предприятия. Так мы 
сможем пригласить руководителей 
соответствующих организаций в 
Дубну, зная, что вы этого хотите", 
– предложил глава города.
Вопрос ребром

Жители разрушающегося подъ-
езда дома №18 на ул. Понтекорво 
пришли на форум за конкретным 
ответом: принято ли решение по 
их дому (сносить, расселять или 
ремонтировать), какие документы 
по этому поводу уже имеются. 
Они констатировали, что ситуация 
двигается очень медленно, что вы-
зывает сильную обеспокоенность.

- На последнем собрании (со-
стоялось 16 июля в лицее №6, 
- корр.) я услышал всех: есть жи-
тели, которые не хотят выезжать 
из дома, чтобы его сносить, есть 
те, которые хотят. Сегодня оконча-
тельного решения на бумаге еще 
нет. Нет заключения геологической 
экспертизы, без которого не будет 
постановления главы, – ответил 
Максим Данилов.

Забегая вперед, скажем, что 
сейчас уже постановление выпуще-
но, глава решение принял. 

Но на момент проведения фору-
ма все было очень неопределенно. 
Жителей дома №18 в зале под-
держали жильцы второй "семерки", 
дома №20 на ул. Понтекорво, где 
наблюдается аналогичная картина 
с трещинами… 

С форума Алёна Михалина

Юбилейный форум "Управдом"

P.S. Постановление №108 ПА-646 о признании дома №18 аварийным и подлежащим реконструкции глава города подписал 22 августа. 
В документе говорится, что решение было принято, учитывая акт обследования помещений от 1 августа, заключение МВК, датирован-
ное также 1 августа…

Заместителям главы Евгению Штейну, Никите Смирнову, Николаю Тимошенко предписано принять меры по предоставлению жилья 
в маневренном фонде собственникам помещений 1 секции дома на период реконструкции.  

Вестник Управляющих компаний будет и далее отслеживать ситуацию, мы расскажем, как это будет происходить, каким образом 
будут обеспечены жилищные права собственников, какие из специализированных компаний возьмутся за реконструкцию проблемной 
части дома (собственно, с уверенностью утверждать, что оставшаяся на сегодня "нетронутой" разрушительными тенденциями часть 
дома, будет и дальше пребывать в таком состоянии, было бы весьма опрометчиво).  

27 августа стартовали работы по геологическому обследованию  
грунтового массива под домом №18 на ул. Понтекорво. Предполагается пробурить 16 скважин.

Экспертиза 
по второй 
"семерке"

Вывод проведенного не-
зависимой экспертной ком-
панией "Стройтехэксперт" 
инженерного обследования 
строительных конструкций 
в отношении состояния до-
ма №20 на ул. Понтекорво 
практически повторяет за-
ключение, сделанное той же 
компанией ранее по поводу 
первой "семерки" (Понтекор-
во, 18).

Команда независимых экс-
пертов из Тулы констатирует, 
что имеются признаки разру-
шения несущих конструкций 
по 1-ой или 2-ой группам 
предельных состояний, таких 
как разрушения конструкций 
вследствие потери несущей 
способности либо устойчиво-
сти. "Техническое состояние 
строительных конструкций 
здания ограниченно рабо-
тоспособное", - говорится в 
заключении специалистов. 
Чтобы безопасно эксплуа-
тировать здание, требуется 
постоянный мониторинг си-
туации, усиление грунтового 
основания фундамента, капи-
тальный ремонт инженерных 
систем и отопления…
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Полным ходом идут работы по подготовке к зиме 
домов, управляемых Городской единой управляющей 
компанией, УК "Управдом "Дубна", УК "Черная речка". 
По состоянию на 24 августа готовность многоквартир-
ных домов к предстоящим холодам по трем компаниям 
в процентном отношении перевалила за 50%. 

Если конкретно, то на 75% готовы 
паспорта домов у ООО "Черная речка", 
на 66% - у "Управдом "Дубна" и на 53% -  
у ГЕУК.
Динамика налицо: еще месяц назад готовность до-

мов к работе в зимних условиях оценивалась в целом 
на 33%. Тогда главный инженер УК "Управдом "Дубна" 
Михаил Самохвалов акцентировал внимание на со-
стоянии кровель жилого фонда, некоторые из которых 
находятся в предаварийном состоянии. 

По правилам оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12 
марта 2013 г. № 103, потребители тепловой энергии не 

позднее 15 сентября текущего года должны 
завершить необходимые предварительные 
работы перед наступлением очередного 
холодного сезона.

В перечень работ входит устранение 
неисправностей стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей; исправление не-
поладок в работе отопительных печей, га-
зо- и дымоходов, систем тепло-, электро- и 
водоснабжения; обеспечение надлежащей 
гидроизоляции фундаментов, лестничных 
клеток, стен, проверка исправности пожар-
ных гидрантов; приведение в технически 
исправное состояние территории домовла-
дений, устранение препятствий для отвода 

талых и атмосферных вод.
Во время подготовки дома к отопительному се-

зону испытываются, проверяются, ремонтируются и 
налаживаются все системы и устройства, которые 
задействованы в процессе бесперебойной подачи 
тепла в квартиры. Среди них: котельные, местные и 
групповые тепловые пункты в домах, внутридомовые 
сети, системы вентиляции и отопления. Завершаются 
все необходимые работы в жилых домах проверкой ко-
миссии, в итоге по установленной форме оформляется 
паспорт готовности дома к работе в зимних условиях.

На днях мы побывали в одном из центральных 
тепловых пунктов, расположенном в доме №24 на 
ул. Правды. Как отметил начальник ремонтно-про-
изводственного участка СО "Коммунальщик" Виктор 
Иванович Клименко, ЦТП – это узел, в котором на-
ходится комплекс устройств, состоящий из элементов 
тепловых энергоустановок, обеспечивающих присо-
единение этих установок к тепловой сети, их работо-

способность... 
- Идет подготовка к 

зимнему сезону. Этот 
узел приведен в по-
рядок: все заизоли-
ровано, установлены 
датчики расхода, по-
ставлены новые за-
движки, произведена 
реконструкция самого 
ЦТП, - прокомментиро-
вал Виктор Иванович.

Судя по показани-
ям приборов, можно 
констатировать, что 
давление в системе 
горячего и холодного 
водоснабжения дома 
в норме – имеет 5 ат-
мосфер… 

Как мы знаем, законодательство 
предусматривает две системы 
формирования накоплений на ка-
питальный ремонт. Можно перечис-
лять средства на счет региональ-
ного оператора с обязательством 
финансирования видов работ по 
капремонту, а можно перечислять 
деньги на специальный счет, от-
крытый по инициативе жителей 
управляющей организацией, то-
вариществом собственников и т.д.

В случае создания 
специального счета 
он открывается 
участником программы 
капитального ремонта 
в аккредитованной 
организации. Накопление 
денег происходит на счете 
одного дома  
и использование их  
на ремонт других домов 
невозможно. Это, конечно, 
плюс. 
Однако надо иметь в виду, что 

создание специального счета вы-
годно только в том случае, если 
дом большой, имеет достаточную 
общую площадь, лучше если он 
новый, то есть конструктивные 
элементы здания не успели сильно 

износиться. Во всех других случаях 
региональный оператор будет бо-
лее выгодным поставщиком услуг.

Накопить сумму, требуемую на 
капитальный ремонт хотя бы одно-
го вида работ, жителям одного до-
ма, если он старый (более 20, 30, 40 
лет), да маленький (малоэтажный, 
мало секционный) практически не 
по силам.

Как прокомментировал гене-
ральный директор УК "Управдом 
"Дубна" Дмитрий Чихалов, боль-
шинство дубненцев на сегодняш-
ний день платят за капитальный ре-
монт в Фонд капитального ремонта, 
то есть в общий котел. 

- Среди них есть дома, - отметил 
он, - которые уже накопили там 
значительную сумму, они могут 
провести собрания собственников, 
открыть спецсчет, перевести туда 
накопленные деньги и пользовать-
ся этими деньгами, чтобы сделать 
необходимый ремонт в доме.

Особенно удобно открывать 
спецсчет в новых домах, собствен-
никам выгодно сегодня копить 

деньги и в будущем уже самим 
распоряжаться ими, самостоятель-
но выбирать подрядчика, и самое 
главное – принимать у него работы 
по капитальному ремонту. 

В настоящее время Фондом 
капремонта проводятся работы 
очень медленно, порой некаче-
ственно, за два года процент вы-
полнения по нашему городу, по 
нашим управляющим компаниям 
составил лишь 25%. Четверть 
всего от запланированного. Можно 
констатировать, что без участия 
управляющих компаний мало что 
получается. Поэтому жителям за-
конодательством и предоставлено 
право открыть специальный счет, - 
заключил Дмитрий Иванович. 

Кстати, собственником этого 
спецсчета, который жители после 
голосования откроют, будет юри-
дическое лицо. Ни в коем случае 
не физическое. Раньше, к примеру, 
владельцем специального счета 
мог быть председатель совета до-
ма, сейчас собственником спецс-
чета может быть либо ТСЖ, либо 

управляющая многоквартирным 
домом организация.

Бояться этого, говорит генди-
ректор УК "Управдом "Дубна", 
не надо, управляющая компания 
никогда не сможет распоряжаться 
средствами без решения собствен-
ников, без предъявления протоко-
ла общего собрания, то есть банк 
четко стоит на защите этих денег. 
Правда, в домах, в которых уже 
были проведены работы по капи-
тальному ремонту, переходить на 
спецсчет не выгодно, потому что у 
жильцов нет накоплений. 

Одна из самых актуальных 
проблем жилого фонда страны – 
замена лифтов в многоэтажках. 
Приблизительно 25% подъемников 
уже отработали свой срок эксплу-
атации — 25 лет. Их замена — во-
прос безопасности для жителей.

Недавно Минстрой разработал 
механизм, благодаря которому 
жильцы, аккумулирующие деньги 
на капитальный ремонт на спец-
счете, смогут заменить старый 
лифт в рассрочку. Сейчас такая 

возможность есть только у "обще-
го котла".  

Новый проект от Минстроя 
— это, по сути, проработанная 
тропа для заключения сделок 
определенного типа. Стартовой 
площадкой проекта станет Москва 
и Московская область.  И первый 
дом в Московском регионе уже 
готовится заключить подобный 
контракт. 

К с т а т и ,  в  М о с к в е  и 
Московской области до конца 
года в эту программу попадут 
30-40 домов. Но основной 
объем придется на 2019 год, 
когда будут запущены 200–300 
проектов в целом по стране.

- Срок эксплуатации лифтов 25 
лет, и Минстрой в домах, где срок 
уже истек или на грани того, за 
собственные средства поменяет 
лифты, как бы кредитуя дом на 
будущее. Как раз таким домам 
торопиться с открытием спецсчета 
не стоит, - предостерег Дмитрий 
Чихалов.

Алёна Михалина

СПЕЦСЧЕТ НА КАПРЕМОНТ:  
кому выгодно, кому не очень

Виктор Клименко и 
Евгений Лукьянов  
проверяют тепло-
вой пункт на ул. 
Правды, 24 

ПОДГОТОВКА к ЗИМЕ

Старую скамейку без спинки по многочисленным просьбам жителей-
пенсионеров дома №11 на проспекте Боголюбова заменили на более 
удобную – со спинкой. Теперь можно комфортно, откинувшись на 
спинку, наслаждаться теплой погодой, природой, обсудить с сосе-
дями последние новости, да и просто присесть, отдохнуть по пути к 
дому

Выкашиваем траву между цветочными клумбами во дворе дома №16 
на проспекте Боголюбова

День за днем
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Получить СУБСИДИИ  
на ЖКУ стало проще
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление, согласно которому из правил 
предоставления субсидий при оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг исключается 
норма о требовании у граждан справки о 
составе семьи. Документ опубликован на сайте 
правительства.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что подпи-
санным постановлением в правила внесены изменения, которыми 
исключаются случаи истребования у граждан справок о составе 
семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о 
предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать 
состав своей семьи.

Ранее для получения субсидий необходимо было предоставить 
справки о составе семьи, документально подтверждать причины из-
менения состава семьи и так далее. Отмечается, что такой порядок 
затрудняет реализацию права на получение субсидий при оплате 
ЖКУ, а также создает трудности при принятии уполномоченными 
органами решения о предоставлении соцподдержки.

При этом, как говорится в сообщении, уполномоченные органы 
будут вправе проводить выборочные проверки по установлению 
достоверности представленных гражданином сведений, в том 
числе направлять соответствующие запросы в управляющие 
организации. 

При выявлении недостоверных сведений информация будет 
направляться в правоохранительные органы и органы социальной 
защиты.

За тепло – по счетчику, 
не зависимо от соседей

Требование  
о компенсации  
не правомерно

- В нашем доме большинством голосов принято решение 
о проведении капитального ремонта системы горячего и 
холодного водоснабжения. Один из собственников сделал 
в квартире дорогостоящий ремонт, закрыл в короба в 
санузле стояки холодной и горячей воды, короба отделал 
керамической плиткой. 

При этом он дает согласие на то, чтобы работы были 
произведены, но с условием, что управляющая компания 
компенсирует либо восстановит разрушенные короба и 
плитку. Насколько правомочно его требование?

Согласно п.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принятие решений о ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме принимается большинством го-
лосов, не менее двух третей от общего числа собственников в доме. Решение 
общего собрания собственников, принятое в установленном порядке, обя-
зательно для всех собственников помещений в доме, в том числе и для тех, 
которые не участвовали в голосовании.

Необходимо отметить, что действующее законодательство не запрещает 
собственникам жилых помещений закрывать инженерные коммуникации в 
короба с целью улучшения интерьера. Однако обязывает обеспечить доступ 
в любое время суток по требованию обслуживающей организации для прове-
дения ремонтов, осмотров общего имущества, а также с целью оперативной 
ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В указанном случае требование о компенсации не правомерно, так как имен-
но собственник обязан обеспечить доступ к общему имуществу. Если вопрос не 
урегулируется путем переговоров, принятие решения возможно исключительно 
в судебном порядке с взысканием всех издержек, связанных с затягиванием 
сроков проведения работ, нарушении интересов иных собственников и т.д.

Как росли 
тарифы

Чек среднестатистической 
российской семьи из трех чело-
век (папы, мамы и ребенка) за 
жилищно-коммунальные услуги 
за три года вырос на 17,3%. 

Сильнее всего цифры в пла-
тежных документах росли в 
2016 году - на 8%. А вот в 2017 
и 2018 годах серьезного по-
вышения платежей удалось 
избежать, оно составило 4,9% 
и 4,4% соответственно. 

Первые платежки после по-
вышения тарифов 1 июля этого 
года уже легли в почтовые 
ящики россиян. По информации 
исполнительного директора 
некоммерческого партнерства 
"ЖКХ Контроль" Светланы Раз-
воротневой, по данным из не-
скольких регионов, пока превы-
шения нет, все в норме.

Кстати, за минувшие три года 
тарифы росли неравномерно. 
Сильнее всего платежи росли 
в Хабаровске и Подмосковье. 
В Хабаровске они прибавили 1 
278 рублей за три года, а сред-
ний чек составил 8 278 рублей. 
В Московской области тарифы 
выросли на 1 059 рублей, сред-
ний чек здесь – 6 859 рублей. 
При анализе учитывались и 
небольшие города, платежи в 
которых не всегда дешево об-
ходятся их жителям.

Новый формат 
ОБЩИХ СОБРАНИЙ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
который установит новый формат проведения 
общих собраний собственников. 

Затяжные сборы кворума уходят в прошлое. Теперь свои обязан-
ности жильцы многоквартирных домов могут делегировать одному 
представителю. В каждом подъезде будут выбирать по одному до-
веренному лицу с этажа. 

Делегат, как утверждают авторы проекта, должен быть тем че-
ловеком, в ком жители уверены и кому доверяют. Ведь именно он 
будет распоряжаться голосами своих соседей на общем собрании. 
А после него извещать жителей, какие изменения их ждут.

Выбирать делегатов будут тоже с помощью собрания — один раз 
прийти всем жильцам все же придется. Представитель этажа будет 
исполнять эти обязанности от 3 до 7 лет — срок смогут регулировать 
собственники. Если доверенное лицо доверие потеряло, то делегата 
могут досрочно убрать с поста.

Жильцы могут также закрепить должность за каким-то представи-
телем. Тогда на собрания он или она будет ходить в течение 5 лет.

По словам одного из авторов документа, первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Александра Сидякина, такая система 
будет действовать в домах, где больше 50 квартир.

Старая система, считает он, когда все жильцы собираются во 
дворе, будет работать только там, где жильцы выбрали самоуправле-
ние домом. В остальных случаях, жильцы будут выбирать делегата 
с лестничной клетки. В собраниях, кстати, могут принять участие и 
собственники нежилых помещений. Но тут есть условие — принад-
лежащая им площадь должна быть не меньше совокупной площади 
квартир на лестничной клетке.

Сейчас порядок общего собрания прописан в статье 45 Жилищ-
ного кодекса. Именно туда и планируют внести изменения депутаты.

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 212-77-97; 215-05-20; 

Читатель спрашивает

Конституционный суд России выступил за то, чтобы жильцы многоквартирных домов 
могли платить за тепло по своим индивидуальным счетчикам, даже если кто-то из 
соседей демонтировал или сломал свой счетчик.

"В тех квартирах, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета, владельцы обязаны размер 
платы за тепловую энергию оплачивать из норматива потребления коммунальных услуг, — заявил судья 
Конституционного суда Юрий Рудкин после заседания КС. - А те, у кого есть счетчики, должны платить по 
счетчику". Он уточнил, что это постановление касается тех домов, которые введены в эксплуатацию 
после 1 января 2012 года и в которых все жилые и нежилые помещения должны быть оборудованы 
индивидуальными счетчиками.

Поводом для рассмотрения дела в КС стало обращение жителя Московской области Сергея Деминца. При 
вводе в эксплуатацию дома, в котором он купил квартиру, все помещения были оборудованы индивидуаль-
ными счетчиками.

Со временем владельцы некоторых квартир демонтировали свои приборы учета, в связи с чем управля-
ющая компания провела перерасчет платежей за отопление. Все собственники были вынуждены платить по 
общедомовым счетчикам — счета распределялись пропорционально площади помещений.

КС постановил, что некоторые положения правил предоставления коммунальных услуг привели к поощ-
рению недобросовестного поведения части потребителей. Они также повлекли за собой рост потребления 
тепла, его перепроизводство и негативное воздействие на окружающую среду. 

Федеральному собранию предписано внести необходимые изменения в законодательство, предусмотрев 
"более эффективный и справедливый" порядок расчета за тепло.
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